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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ИГРА!

Новая скульптура появилась в парке 
культуры и отдыха в посёлке Игра, находя-
щемся в центре Удмуртии, на пересечении 
двух крупных автомагистралей - «Волга» и 
«Сибирский тракт». Новая деревянная скуль-
птура «Я люблю Игру» даёт возможность 

путешественникам признаться в любви 
к посёлку с весёлым названием, сделать 
фото с друзьями или сэлфи на фоне церкви 
Иоанна Богослова либо парка. Местные 
музейщики благодарят авторов проекта 
Дениса Корепанова и и Олега Шкляева за 
творческий вклад в оформление парка и 
посёлка. 
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В 2014 году деревня Старые 
Быги Шарканского района 
Удмуртии, насчитывающая 
чуть больше 600 жителей, 
стала первой в мировой 
истории столицей финно-
угорского мира. Хотя здесь 
не сохранилось особых объ-
ектов материальной куль-
туры, путешественникам 
интересна обычная жизнь 
простых людей. Об этом го-
ворят цифры: за 2014-2015 
годы Старые Быги посетило 
8200 человек!

Революционные 
перемены
В республике давно известно: если 
хочешь познакомить туриста с на-
стоящей жизнью удмуртов, привези 
их в Старые Быги. Это культурное 
сердце финно-угорского мира и 
новый регион развития сельского 
туризма.
Как отмечают знатоки и наблюда-
тели, результаты международной 
программы, открывшей финно-
угорскому миру маленькую уд-
муртскую деревню более чем с 
400-летней историей, можно счи-
тать революционными. Новое при-
шло не только в социальную, куль-
турную и досуговую деятельность, 
но главное - произошёл переворот 
мышления и сознания жителей, 
ощутивших себя в сопричаст-
ности с финно-угорским миром. 
За год в деревне прошло более 
20 мероприятий регионального 
уровня, 5 - международных и больше 
30 - локальных. Все события вы-
ражали этническую индивидуаль-
ность местного населения.
Одной из главных фишек програм-
мы стал фестиваль финно-угорской 
кухни «Быг-Быг». В 2016 году он 
прошёл уже в третий раз. Каждый 
год в середине лета в деревню при-
езжает немало туристов разной 
этнической принадлежности. Как 
показала практика, фестиваль 
кулинарного искусства стал ката-
лизатором развития этнотуризма 
и сельского туризма, дав возмож-
ность таким способом не только 
сохранять самобытность удмурт-
ской культуры, но и преумножить 
традиции финно-угорских народов. 
В подготовку фестивалей активно 
вовлекается вся деревня…
Жительница Быгов - баба Лида ста-
ла пионером в развитии гостевых 
домов. Её гостеприимный дом хо-
рошо известен во всём финно-угор-
ском мире. Её пример вдохновил и 
других односельчан принимать го-
стей у себя. Многие жители после-
довали её примеру, и в гостевых 
домах деревни могут сразу  разме-
ститься до 50 человек.
В новом году в проект втянулся в 
работу молодой человек, местный 
винодел. Он по старинным рецеп-
там готовит национальный напиток 
варсь. Причём не только произво-
дит редкое угощение, но и знако-
мит с технологией гостей. 

По заветам 
предков
Удивительно, но факт: в Быгах до 
сих пор сохранился уникальный 
местный напиток - варсь. По-русски - 
сусло. Кое-кто из гурманов назы-
вает его местным глинтвейном. 
Готовят древний напиток из чистой 
ржи. Процедура эта долгая и кро-
потливая. По одной из версий, на-
питок придумали заботливые роди-
тели, желавшие порадовать детей 
сладким и полезным для здоровья 
напитком. Взрослые со временем 
его распробовали и добавляют к 
кумышке. Сусло готовят в большом 
глиняном горшке с небольшим от-
верстием в днище, которое изна-
чально плотно закрыто. Рожь за-
мачивают в кипячёной воде на трое 
суток, воду сливают, набухшие 
семена сушат и мелют, получая со-
лод. Однако многие современные 
хозяйки предпочитают пропускать 
набухшие семена ржи через мясо-
рубку. После на дно горшка укла-
дывают сначала щепки берёзового 
или любого лиственного дерева, 
промытую и пропаренную солому, 
выполняющую роль фильтра, до-
бавляют солод, кипячёную воду по 
плечики ёмкости, закрывают крыш-
кой и настаивают в течение трёх 
дней. Потом томят напиток в рус-
ской печи примерно 5-6 часов.
У каждой хозяйки свой рецепт вар-
ся. Некоторые добавляют в напиток 
травы - например, душицу. Когда 
солод готов, заветная дырочка на 
дне горшка отрывается, и сусло 

течёт из горшка по специальной 
деревянной подставке. После из-
влечения из горшка самой густой 
массы, в него можно добавить ки-
пячёную воду и лёгким движением 
руки получить сур - квас. Варсь - 
прекрасная основа для пива, если к 
нему добавить дрожжи и подержать 
несколько суток в тепле.
Знатоки уверяют: если принимать 
сусло по кружке в течение неде-
ли, у больного человека начина-
ется восстановление клеток пече-
ни. Если добавить к нему немного 
спиртного, можно лечить бронхиты 
или другие воспалительные за-
болевания верхних дыхательных 
путей. Материал горшка влияет на 
вкус напитка.
Кстати, в 2014 году, когда Быги 
были столицей финно-угорского 
мира, местные мастерицы ежеме-
сячно делали бесплатные мастер-
классы для всех желающих. Они 
учили сбивать масло, знакомили 
с секретами быгинского костюма, 
давали основу плетения полович-
ков разного цвета и форм, учили 
солить на зиму рыжики по местным 
рецептам. Знатоки едут за этими 
грибами только в Шарканский рай-
он…

Интерактивный 
кулинарный музей
Крупный международный проект 
2014 года подтолкнул местных 
жителей к идее - создать в Быгах 
интерактивный музей удмуртской 
кухни.
Разместить его решили здании 
бывшего пищеблока местной сред-
ней общеобразовательной школы 
на 109 кв. м. Хотя деревянное одно-
этажное здание пустовало с 2008 
года, но, по мнению специалистов-
строителей, оно готово прослужить 
ещё полвека.
Сейчас в интерактивном музее уд-
муртской кухни проводится огром-
ная работа: полностью заменена 
старая протекающая крыша, неко-
торые брёвна, поставлены новые 
окна силами строительной бригады 
акционерного общества «Восход». 
Сделано вроде бы немало, но, что-
бы перезимовать, нужна система 
отопления.
Официально дом-музей открылся 
12 июля 2016 года во время III Меж-
дународного фестиваля финно-
угорской кухни «Быг-Быг». В нём 
сейчас три помещения размером 
6х6 м. В первой комнате хозяева 
попытались восстановить аутен-
тичный интерьер удмуртской избы. 
Кстати, в поиске старинной утвари 

огромную помощь организаторам 
оказали школьники. Они нашли у 
местных жителей такие сохранив-
шиеся экспонаты, которых, по сло-
вам музейщиков района, нет даже 
в их коллекции.
Второе помещение - комната-кухня 
с самой настоящей кирпичной печ-
кой. Здесь проходят мастер-классы 
по лепке перепечей.
По признанию организаторов, сей-
час идёт работа по расширению 
кулинарных возможностей, чтобы 
радовать гостей не только традици-
онными табанями и перепечами, но 
и блюдами и напитками, мало из-
вестными современным удмуртам, 
а уж туристам из других регионов и 
подавно. Это поможет максималь-
но соответствовать духу интерак-
тивного музея.

Перспективы есть
Статус первой культурной столицы 
финно-угорского мира помогает и 
сейчас. Деревней, расположенной 
примерно в 150 км от удмуртской 
столицы, заинтересовалась одна 
из теплоходных компаний. В тече-
ние лета быгинцы с удовольствием 
знакомили гостей из всех уголков 
России и зарубежья с традициями 
и обычаями и кулинарными блюда-
ми удмуртского народа. К середине 
августа там побывали уже 364 че-
ловека их других регионов страны. 
Путешественники с удовольстви-
ем пробуют табани и дегустируют 
варсь…
В деревне создают познавательные 
проекты для туристов «В гостях у 
бабы Лиды», интерактивную вы-
ставку, посвящённую быту удмур-
тов. В их основе не только мифы 
и легенды, но и работы известного 
учёного-этнографа Григория Вере-
щагина, а также кропотливейший 
сбор этнографического материала, 
в основном в Старых Быгах.
Практика показала: проект оказал-
ся не только социально значимым, 
но и конкурентоспособным на вну-

треннем рынке туристических ус-
луг.
Планы у организаторов большие: 
в 2016 году вырыть настоящий ко-
лодец, сделать сарай, построить 
баню. Ремонт и другие работы они 
проводят за счёт внебюджетных 
средств.
Неподалёку от музея находится Бы-
гинская школа. Это позволит про-
водить уроки краеведения, класс-
ные часы и школьные мероприятия 
непосредственно в музее.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

� 7 августа 2013 года в Хель-
синки выбрали «Культурную 
столицу финно-угорского мира». 
Деревня Старые Быги из Удмур-
тии оставила позади карельцев 
и эстонцев.
� В 2014 году деревню посети-
ли более 4000 человек разной 
этнической и территориальной 
принадлежности из Удмуртии, 
России и дальнего зарубежья. 
Быги как туристический центр 
был опробирован вполне успеш-
но. По итогам работы этого года 
коллектив МБУК «Быгинский 
СДК» занесли на республикан-
скую Доску почёта.
� В 2015 году местный сельский 
дом культуры получил звание 
Быгинского модельного дома 
культуры.
� С 1 января 2016 года в Шар-
канском районе работает новое 
муниципальное учреждение 
культуры - национальный центр 
удмуртской культуры Быги, соз-
данный на базе действующего 
сельского дома культуры. Там 
работает много кружков по раз-
витию народного художествен-
ного творчества, есть два на-
родных коллектива - быгинский 
театр «Дэмен» и хореографиче-
ский коллектив.

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Культурное сердце 
финно-угорского мира 
бьётся трепетно

КУХНЯ

Сарапульские куражи: 
попробовать 
и полюбить!

Современные туристы, отправляясь в путешествие, собира-
ют самые разные впечатления, в том числе вкусовые. По 

данным недавних исследований, около 30% средств, которые 
путешественник берёт с собой в тур, он тратит на знакомство 
с местной пищей и региональными деликатесами. В Сарапуле, 
ставшем ядром кластера «Камский берег», к наплыву гостей 
подготовились основательно. В самом русском городе Удмур-
тии дали вторую жизнь старым местным рецептам и кулинар-
ным традициям. Поскольку в Сарапуле жило немало купцов, де-
густацию начнём с купеческих блюд. Готовят их с начала 2016 
года лишь в ресторане нового досугового центра «Кураж», по-
явившемся на берегу Камы.

Куражиться правильно
Король стола - необычный купеческий пирог «Сарапульский», 
который поразит гурманов необычным сочетанием продуктов - 
квашеной капусты и свежей благородной рыбы. Тёплый, закры-
тый, с тонкой румяной корочкой, он получается слегка острым 
на вкус. «Рецепт мы восстановили с помощью сотрудников 
Музея истории и культуры Среднего Прикамья, - рассказыва-
ет директор досугового центра «Кураж» Нина Полищук. - Они 
нашли рецептуру, мы её отработали. Сегодня наши гости могут 
попробовать пироги, которые были в почёте в Сарапуле более 
ста лет назад».
Самый известный пирог готовили в семье сарапульского купца 
первой гильдии, крупного лесопромышленника, позже став-
шего городским головой, Павла Андреевича Башенина. Вы-
сокообразованный человек, Павел Башенин был в курсе всех 
новостей в области науки, техники и искусства, знал два ино-
странных языка, любил литературу и театр. По его инициативе 
в Сарапуле построили электростанцию, провели в город элек-
тричество, создали водопровод и сделали ещё немало, чтобы 
город жёлтой рыбы был современным.
В фирменный башенинский пирог также входила квашеная ка-
пуста, однако в начинку обязательно добавляли три вида рыбы - 
стерлядь, осетра и судака.

Возвращение 
в старую Россию
У гостей Сарапула есть уникальная возможность переместить-
ся, словно в машине времени, и попробовать старинное русское 
блюдо, появившееся в меню наших предков ещё в XV веке. Кун-
дюмы, или кундюбки, - своеобразный родственник пельменей. 
Правда, вместо мяса он фарширован грибами и крупами. Для 
настоящих кундюмов готовят специальную основу - вытяжное 
тесто на растительном масле. Начиняют старорусское блюдо 
свежими или сухими грибами с гречкой и пряностями. Кундюмы 
не отваривают в подсоленной воде, как пельмени, а выпекают 
и томят в горшочках в духовом шкафу, а потом подают с бульо-
ном. Есть их можно и ложкой, и вилкой…

Ах, эта свадьба…
Как правило, в ресторан «Кураж» туристы приходят на купе-
ческие ужины после прогулок по Сарапулу. Архитектура горо-
да практически не тронута: здания, построенные в XVIII - XIX 
веках, здесь, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, прак-
тически не достраивали и не перестраивали. Они сохранились 
практически в первозданном виде.
По предварительной договорённости, в ресторане «Кураж» мо-
гут организовать и купеческий завтрак, и банкет, и продумать 
меню для тематической свадьбы. Вы помните, что с 2016 года 
Сарапул объявил себя столицей свадеб!
Раньше сарапульское свадебное меню было сытным и обиль-
ным - от молочного поросёнка до перепелов. Блюда готовили 
из качественных продуктов, как правило, местных. Сейчас в 
ресторане «Кураж» проводят свадьбы и выездной фуршет - на 
берегу Камы.

Жаворонок на счастье
Для детей есть специальная программа. Во-первых, они могут 
попробовать блюдо, которое готовили в купеческих домах. А, 
во-вторых, сделать его сами. Оно несложное в приготовлении, 
но знаковое: булочки с желаниями. Обычно каждый изготавли-
вает своего жаворонка из теста, спрятав пожелания под крыло 
птички. После выпечки каждый берёт любого понравившегося 
пернатого. Чтобы желание сбылось, птичку нужно обязательно 
обмакнуть в сладкое - самое настоящее домашнее варенье, и 
съесть. Варенье, помогающее исполнять желание, особенное: 
клюквенное с грецким орехом, также сваренное по старинному 
рецепту. Для многих детей, в семьях которых классическое ва-
ренье уже не варят, оно станет двойной экзотикой.

История повторяется
…На месте современного досугового центра «Кураж» когда-то 
находился дом Маргариты Воронцовой, которую называют рус-
ской Мата Хари. Помещение сильно пострадало в гражданскую 
войну от артобстрелов, поэтому его снесли. На фундаменте по-
строили портовые склады… 
В 2014 году на набережной Камы построили досуговый центр 
«Кураж» с кинотеатром, боулингом и рестораном. Рядом нача-
ли возводить гостиницу. Когда появились новые здания, знато-
ки городской истории поразились: в доме Воронцовых на пер-
вом этаже были жилые комнаты, на втором - синема «Марс», 
а на третьем - ресторан и гостиничные номера. Сто лет спустя 
история повторилась… Мистика!
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Старинные кундюбки - своеобразный родственник пель-

меней
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Досуговый центр «Кураж»

Удмуртская Республика,

г. Сарапул, 

ул. Оползина, 20; 

тел. 8 (34147) 26-880.


